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в районе коротко

Вторая половина зимы у нас в Сибири, как известно, традиционно
холодная. Пока жители европейской части России, множества дру-
гих стран на земном шаре (снег нынче выпадал даже в одном из
самых жарких мест на планете – пустыне Сахара в Африке) привы-
кают к аномально низким температурам, за Уральскими горами к
ним начинают готовиться загодя. В том числе и службы, на которых
лежит ответственность за организацию безопасного движения транс-
порта по дорогам федерального, регионального и местного значе-
ния. 

Вчера сотрудники Ярковского отдела ГИБДД и 146-й пожарной
части Главного управления МЧС России по Тюменской области обу-
строили пункт обогрева на 130-м километре федеральной авто-
трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, напротив Иевлево. «Урал» спа-
сателей доставил сюда полевую кухню, которую тут же принялись
растапливать – на 33-градусном морозе на одном месте долго не
простоишь. Набор еды, которую ярковские пожарные готовы пред-
ложить замерзшим водителям, включает в себя горячий чай, вы-
печку, кашу. 

Если дело не ограничится одним лишь подогревом желудка, в
ход пойдут припасенные в «Газели» по соседству теплые тулупы и
валенки. Замерзшие картеры дизелей (львиная доля остановок в

холода на трассах происходит как раз таки у большегрузной техники)
работники МЧС отогреют тепловой пушкой, имеющейся «на воору-
жении» у ведомства. 

Задача сотрудников райотдела ГИБДД – патрулирование феде-
ральной трассы в пределах Ярковского района: без помощи в экс-
тренной ситуации не должен остаться ни один автомобилист. «Мы
выходим на радиоволну дальнобойщиков, ставим их в известность
о том, что на дороге работает пункт обогрева, – комментирует си-
туацию инспектор ГИБДД Марина Долгушина. – Таким образом, ис-
пользование раций снижает риск возникновения внештатных си-
туаций в сильные холода до минимума». 

Между тем, морозы «за тридцать», по словам синоптиков, про-
держатся в нашем регионе еще пару дней. Пока же сотрудники
ГИБДД Тюменской области настоятельно рекомендует автомоби-
листам воздержаться от дальних поездок, в особенности это каса-
ется движения по загородным дорогам в темное время суток. При
возникновении любых внештатных ситуаций на трассе не следует
рассчитывать на устранение неисправностей только своими силами,
необходимо сразу же обращаться за помощью. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

В студеную зимнюю пору 
Пропуск 
ужесточен 

В связи с беспрецедентными
случаями нападений на учеников
школ в ряде российских регионов,
с целью сохранения здоровья и
жизни учащихся, обеспечения без-
опасности учащихся и педагогов в
образовательных организациях
Тюменской области ужесточен
пропускной режим.

Управление образования Яр-
ковского района просит родителей
(законных представителей) с по-
ниманием относиться к данной
мере безопасности. Руководите-
лям образовательных организаций
рекомендовано быть предельно
внимательными, обеспечить меры
по сохранению жизни и здоровья
школьников, ужесточить пропуск-
ной режим на объектах и незамед-
лительно принять меры, направ-
ленные на усиление антитерро-
ристической защищенности. 

Две горячих 
линии 

Специалисты Центра гигиены и
эпидемиологии Тюменской обла-
сти ответят на вопросы о профи-
лактике гриппа и ОРВИ по горячей
линии с 22 января по 5 февраля.
Как сообщает пресс-служба Цент-
ра, бесплатную консультацию по
вопросам прививок, правил ноше-
ния масок, рекомендаций по обра-
щению за медицинской помощью,
рекомендаций для родителей, как
уберечь детей в период подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ
жители Тобольска, Тобольского,
Вагайского, Уватского и Ярковского
районов могут получить по теле-
фону (3456) 24-01-05.

По этому же телефону, в пери-
од с 22 по 26 января, с 9 до 15 ча-
сов, жители данных районов могут
услышать ответы на вопросы, ка-
сающиеся ввода в обращение де-
нежных купюр номиналом 200 и
2000 рублей. Специалисты по за-
щите прав потребителей прокон-
сультируют население по обраще-
нию данных купюр, приему ветхих
купюр, отказам в оплате мелкими
монетами и банковской картой. 

Кто поедет 

на Монтажников 

С 22 января по 5 февраля в
областном центре будет ограниче-
но движение по правоповоротно-
му съезду развязки при движении
по улице Монтажников со стороны
Широтной (на пересечении с же-
лезной дорогой). Это связано с
обустройством ливневой канали-
зации при строительстве транс-
портной развязки. Водителям ре-
комендуется использовать для
объезда проезд Монтажников или
три левоповоротных съезда
транспортной развязки.
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регион тюмень

Господдержка 
сохранится 

Сумма государственной поддержки, которую предполагается оказывать в
2018 году отдельным категориям налогоплательщиков Тюменской области в
виде налоговых преференций, может составить более пяти миллиардов рублей.
Об этом рассказал глава комитета по бюджету, налогам и финансам региональ-
ной Думы Дмитрий Горицкий.

В 2017 году были приняты из-
менения в закон «О предоставле-
нии субсидий и займов гражданам
на строительство или приобрете-
ние жилья в Тюменской области за
счет средств областного бюджета».
Изменения касаются предоставле-
ния дополнительных мер социаль-
ной поддержки специалистам госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации в воз-
расте не старше 45 лет. По закону,
они должны состоять на учете нуж-
дающихся в жилых помещениях и

иметь стаж работы в государственных ветеринарных учреждениях Тюменской области
не менее трех лет.

«Этой категории специалистов предоставляются субсидии на строительство инди-
видуального жилого дома в сельской местности, а также займы на индивидуаль-
ное жилищное строительство, – отметил Дмитрий Горицкий. – Размер субсидии
составляет 400 тысяч рублей. Еще по 100 тысяч рублей будет выделены на каждого
ребенка, рожденного до включения гражданина в список получателей субсидии».

При этом, по словам депутата, учитываются дети получателя субсидии в возрасте
до 23 лет, а также дети, являющиеся инвалидами, нуждающимися в постоянном по-
стороннем уходе, независимо от возраста. Если ребенок был рожден или усыновлен
после включения гражданина в указанный список, планируется выплачивать допол-
нительную субсидию в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка. «Специалистам
государственных ветеринарных учреждений Тюменской области предоставляются
субсидии при условии, что они будут работать в этих учреждениях в течение пяти лет
с момента получения субсидии», – подчеркнул  Горицкий. Он подтвердил, что размер
предоставляемого займа составляет до миллиона рублей. Объем средств на предо-
ставление субсидий этим специалистам ежегодно предусматривается в региональном
законе об областном бюджете.

Также принят закон о предоставлении налоговых льгот на ближайшие три года от-
дельным категориям налогоплательщиков. Установлены преимущества по уплате на-
логов для отдельных категорий налогоплательщиков в виде снижения ставок налога
на прибыль организаций, налога на имущество организаций и освобождения от уплаты
транспортного налога. Отдельным категориям налогоплательщиков установлены
ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет,
в размере соответственно 14 и 16,475 процента.

В соответствии со статьей 284 Налогового кодекса Российской Федерации, макси-
мальная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации, составляет 17 процентов. Отдельным категори-
ям налогоплательщиков установлены дифференцированные льготные ставки по на-
логу на имущество организаций в размере от 0 до 1,65 процента. «Базовая ставка на-
лога на имущество организаций, являющегося региональным налогом, установлена
законом Тюменской области «О налоге на имущество организаций» в размере 2,2
процента. Значительная часть налоговых льгот, действовавших в 2017 году, пролон-
гируется на очередной финансовый год и плановый период», – констатировал Дмитрий
Горицкий.

Штаб Путина действует

Избирательный штаб Вла-
димира Путина начал свою ра-
боту в Тюмени. Об этом со-
общила его сопредседатель,
доверенное лицо кандидата в
Президенты РФ Владимира
Путина Ольга Ройтблат. По-
мимо нее, ректора областного
государственного института
развития регионального обра-
зования, тюменский предвы-
борный штаб возглавляют еще
два сопредседателя: главный
врач госпиталя для ветеранов
войны Альберт Юсупов и пре-
зидент тюменской региональной ассоциации детских развивающих центров Марина
Бакулина.

Штаб работает по будням с 9 до 18 часов. Также здесь работает общественная
приемная кандидата в Президенты Владимира Путина. «Будут проводиться заседания
штаба: выслушаем и постараемся решить проблемы обратившихся граждан, обсудим
актуальные темы», – отметила Ройтблат.

По ее словам, 19 января состоялось организационное собрание штаба. «Мы под-
вели итоги подписной кампании. Подписи за нашего кандидата оставили более 21
тысяч человек», – уточнила сопредседатель штаба. 

Как отметил студент Тюменского государственного университета Всеволод Попов,
тюменцы с охотой поддерживают Владимира Путина: «Во время подписной кампании
люди сами подходили, подписывались, особенно молодежь. Если даже паспорт за-
бывали, то шли домой и возвращались».

Напомним, выборы Президента пройдут в России 18 марта нынешнего года. Цент-
ральная избирательная комиссия приняла заявления на участие в выборах от более
чем семидесяти кандидатов.

Готовь снегоход!

С 1 февраля по 1 марта в Тюменской области пройдет профилактическая
операция «Снегоход». В ходе ее будет проверяться соблюдение правил регист-
рации внедорожных мотосредств (мотосани, мотонарты, снегоходы и тому по-
добное, далее – машин) и проведение технических осмотров. Также будет про-
верено соответствие машин и агрегатов регистрационным данным и их
техническое состояние. 

У водителей должны быть с собой необходимая сопроводительная нормативно-
техническая документация, договоры купли-продажи, паспорта самоходных машин,
свидетельства о регистрации на машину, документ о прохождении технического
осмотра, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с открытой категорией
«А1», путевой лист – для водителей машин юридических лиц. Операция будет прово-
диться совместно с подразделениями ГИБДД, органами по охране, воспроизводству,
регулированию использования объектов животного мира.

У ответственных шансов больше

Ответственным, коммуникабельным и обладающим грамотной речью – таким
видят сотрудника мечты работодатели. Ответственность в моде – к такому вы-
воду пришли сотрудники службы исследований сайта по поиску работы и пер-
сонала HeadHunter. Они проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru в
Тюменской области, и составили список самых популярных личных и профес-
сиональных качеств, которые сегодня требуются кандидатам.

Помимо этого, работодатели считают важным умение кандидата работать в
команде, его стрессоустойчивость и исполнительность. Наименее популярными лич-
ными качествами стали умение работать в режиме многозадачности, трудолюбие и
креативность – лишь один процент работодателей сочли необходимым указать это в
резюме.

«Профессиональные качества указываются в резюме так же часто, как и личные,
– говорит руководитель пресс-службы HeadHunter-Урал Ольга Гибадуллина. – Так,
48 процентов работодателей Тюменской области хотят, чтобы их сотрудники владели
программой 1С. Еще 23 процента упоминают знание английского, а 14 процентов
считают, что соискатель не сможет работать в их компании без навыка ведения дело-
вых переговоров».

Как уберечься от морозов?

На сибирские и уральские регионы надвигается похолодание с сильным вет-
ром и метелями. В ближайшее время ожидается существенное понижение тем-
пературы. Морозы, местами до минус 35-40 градусов, продержатся насколько
дней.

Морозная погода – всегда серьезное испытание для служб жизнеобеспечения
(ЖКХ, энергетики, линий связи) и рядовых граждан. Населению следует позаботиться,
прежде всего, о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное,
газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовла-
дельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Ка-
тегорически запрещено использование самодельного электрооборудования.

В холода, как правило, осложняется обстановка на дорогах: снежные накаты, за-
носы, гололедные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий.
Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров
на автотранспорте от неправильного прогрева.

Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол.
Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как пра-
вило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности.
Положите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. И не за-
бывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям.

Спасатели рекомендуют, выходя на улицу, одеваться теплее и следить за тем, как
одеваются ваши дети. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять
при температуре ниже минус 20 градусов детям, пожилым и больным людям, стра-
дающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом.

«Носите свободные одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь, «как капуста»,
– советуют сотрудники МЧС. – Не носите в морозы металлических украшений –
металл остывает моментально, помимо этого нарушается циркуляция крови». 
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правопорядок

АВТОМОбИль ЗА КОПейКИ

Это случилось два месяца назад. Шести-
десятилетняя тоболячка увидела на одном
из популярных сайтов объявление о том,
что в Ярково продаётся машина КИА РИО
по цене существенно ниже рыночной. По те-
лефону ей сказали, что автомобиль ещё не
продан, но за ним уже практически выстрои-
лась очередь. Женщина попросила попри-
держать машину два дня и предложила
внести задаток – 50 тысяч рублей. Продавец
согласился и прислал номер карты. Первая
попытка перевести деньги через онлайн-
приложение банка не прошла, счёт оказался
заблокирован, продавец прислал второй но-
мер карты, на другое имя и фамилию, и
опять счёт не обслуживался. Была еще
третья карта с неудачной попыткой и только
на четвёртую женщина смогла перевести
деньги. Она созвонилась с продавцом, и он
подтвердил, что платёж поступил, догово-
рились о встрече. В назначенный день по-
купательница с сыном приехали в Ярково,
но по указанному адресу проживал человек,
который к продаваемой машине не имел ни-
какого отношения. Женщине оставалось
только обратиться в полицию и написать за-
явление. 

Похожая ситуация четыре года назад
произошла с ярковчанином, который уви-
дел в газете бесплатных объявлений со-
общение о продаже трактора в Абатском
районе. Дело было прямо под Новый год.
30 и 31 декабря покупатель в отделении
банка внёс два платежа в качестве пред-
оплаты, а после каникул и вовсе решил пе-
ревести остаток суммы. В итоге, новогодний
подарок обошелся мужчине в 178 тысяч
рублей, но доставки его «под елочку» он
так и не дождался. 

СГОВОРчИВый ПОКуПАТель  

Одна молодая ярковчанка пыталась про-
дать через интернет кровать. После раз-
мещения объявления ей позвонила потен-
циальная покупательница и, даже не гля-
дя на мебель, решила её купить. Мол, за-
берут грузчики, а она переведёт деньги
на банковскую карточку. Ярковчанка со-
общила свои реквизиты, а потом началась
психологическая атака, подробности кото-
рой запомнились плохо. Покупательни-
ца, которая до этого разговаривала спо-
койно и вежливо, вдруг стала нервной и за-
явила, что платёж не проходит, нужна ка-
кая-то выписка. Для этого необходимо
было срочно дойти до банкомата, и там по

телефону она расскажет, что делать. Под
чутким руководством пострадавшая нажи-
мала кнопки. Как выяснилось позже, она
подключила онлайн-банк и сделала его до-
ступным для мошенников. Преступники за
секунду сняли все деньги, которые были
на тот момент на карте, порядка 9 тысяч
рублей. СМС о списании пришла прямо во
время разговора, после чего связь оборва-
лась. 

О способах обмана как продавцов, так и
покупателей на самих сайтах купли-про-
дажи написаны десятки предупреждений.
Например, по распространённой сейчас
схеме такой же удалённый покупатель мо-
жет не гнать вас в банкомат, а просто от-
правит сообщение, что уже перевёл день-
ги. Вы ждёте, но СМС о пополнении счёта
всё не приходит. Вместо этого вам звонят
якобы сотрудники банка. Телефон, с кото-
рого приходит звонок, действительно сов-
падает с номером банка. Звонившие сооб-
щают, что покупатель перевел деньги, но
поскольку это «VIP-клиент», для заверше-
ния информации нужно идентифицировать
себя и назвать PIN-код. После этого мо-
шенники переводят себе все средства с
карты продавца.

Попасть в ловушку можно даже без лиш-
них разговоров. Очень часто после разме-
щения объявления продавцу приходит со-
общение примерно следующего содержа-
ния: «Предлагаю обмен вашего товара. Вот
фото». Далее идет ссылка: если перейти
по ней, вам предложат скачать файл, кото-
рый после запуска блокирует телефон и
требует заплатить за разблокировку. Или
скачивается вирус, с помощью которого мо-
шенники получают доступ ко всем счетам,
привязанным к телефону.

Их ПОйМАюТ? 

Дела о мошенничестве с банковскими
картами редко расследуются по месту про-
живания пострадавшего. Обычно они объ-
единяются с такими же случаями в других
регионах. Почти всегда выясняется, что
счета и карты оформляются на подставных
лиц, а также по утерянным или фальшивым
документам. Хотя статистика раскрывае-

мости растёт. Но даже когда преступников
ловят, ущерб пострадавшим они вряд ли
когда-нибудь выплатят. 

Специалисты говорят, что на сайтах куп-
ли-продажи автомобилей, например, фик-
тивные объявления могут составлять по-
рядка 10%. Как правило, в них обозначают
заниженную цену, замазывают номера ма-
шин, размещают всего одну-две фотогра-
фии.

Поэтому никогда не стоит переводить
предоплату, не увидев технику своими гла-
зами. А если продавец начнёт на вас давить,
заявляя, что другой покупатель уже стоит у
ворот, потратьте 5 минут: забейте в строке
поиска на нескольких сайтах автомобиль та-
кой же модели с такими же характеристи-
ками, но расширьте регион поиска на всю
Россию. Почти наверняка найдётся иден-
тичная фотография, но в другом регионе и
уже по более высокой цене. 

Никогда и никому нельзя сообщать
ПИН-коды при совершении банковских опе-
раций. И если вас об этом просят, просто
повесьте трубку. 

Никогда не верьте сообщениям и звон-
кам о том, что ваша карта якобы заблоки-
рована. Если сомневаетесь, идите в свой
банк. 

Ну а также никогда не нужно прохо-
дить по подозрительным ссылкам, если они
приходят вам в сообщениях или электрон-
ных письмах. Если вы уже перешли по
ссылке, не скачивайте и не запускайте ни-
каких незнакомых файлов, а сразу удалите
их.

Конечно, хочется верить, что справедли-
вость восторжествует, а преступники будут
наказаны. Будет ещё лучше, если постра-
давшие от мошенников обретут втрое
больше того, что потеряли. Ведь они не де-
лали ничего плохого, просто доверяли лю-
дям.

Ольга КАлИНИНА
Материалы предоставлены 

отделом полиции № 2 «Тобольский» 

(с. Ярково) 

О других видах мошенничества, с кото-
рыми сталкивались наши земляки, читайте
в следующий вторник. 

 В одну из недавних ночей в отдел полиции села Ярково посту-
пило сообщение о краже сотового телефона стоимостью 15 тысяч
рублей. Дорогостоящий «мобильник» пропал у потерпевшего, ко-
гда тот находился в гостях.

Стражи порядка установили картину произошедшего. Вечером
в гости к двум сестрам зашел их давний знакомый. После застолья,
поздно ночью, в момент, когда одна из девушек прощалась с гостем,
вторая похитила его мобильный телефон. Мужчина пытался убе-
дить девушек вернуть дорогостоящий аппарат, но те свою вину в

пропаже телефона отрицали. После приезда на место происше-
ствия сотрудников полиции, женщина, опасаясь, что у нее найдут
«мобильник», выбросила его в форточку, в снег.

Свою вину подозреваемая 1987 года рождения признала пол-
ностью. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ
«Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет
лишения свободы.

Пресс-служба МО МВД России 
«Тобольский» 

МошЕННиКи по объявЛЕНию

Сайты купли-продажи в послед-
ние годы стали весьма популяр-
ны. Ведь всегда приятно купить
что-нибудь с рук, в хорошем со-
стоянии, но значительно дешевле
новой вещи. А иногда так и вообще
задаром! Редко, конечно, выпада-
ет такой шанс, главное его не упу-
стить! Именно этой, очень понят-
ной, человеческой слабостью в
очередной раз активно пользуют-
ся мошенники.

Как сообщили в отделе ЗАГС
администрации Ярковского рай-
она, в прошлом году было со-
ставлено 864 записи актов граж-
данского состояния.

Так, по информации отдела – со-
гласно записи актов – в прошлом
году в районе родился 271 ребенок,
что на два меньше, чем в 2016 году.
Из них мальчиков – 154, девочек –
117. При этом 171 ребенок родился
у родителей, состоящих в браке, 58
– у одиноких матерей, на  42 ребенка
одновременно с регистрацией рож-
дения было произведено установле-
ние отцовства. Зарегистрировано 4
двойни. Четверо детей родились у
несовершеннолетних матерей. У
семи детей родители – иностранные
граждане. Большее количество де-
тей, чем в нашем районе (не считая
городские отделы ЗАГС) зарегистри-
ровано только в Голышмановском
муниципальном образовании. 

Смертей в 2017 году зарегистри-
ровано 342. В 2016 этот показатель
составил 376. Количество умерших
в нашем районе превысило количе-
ство родившихся на 71 человек. При
этом умерших в Ярковском доме-
интернате для престарелых и инва-
лидов – 59. 

В 2017 году отделом составлена
101 запись акта о заключении бра-
ка, это ровно столько же, сколько
было в 2016. Отрадно, что на 21%
сократилось количество желающих
расторгнуть свой брак – заявления
подали 64 пары, в 2016 году таких
пар было 81. 

итоги года

Статистика 
года 
от ЗАГСа

Не позвонила, не поговорила…

коротко

Наше молоко 
лучше!

Молочная продукция тюменских
предприятий оказалась самой по-
пулярной у жителей региона. Такие
данные приводятся в исследовании
Центра социального проектирова-
ния «Платформа».

Среди любимых брендов тюмен-
цев, согласно исследованию, «Тю-
меньмолоко» и Нижнетавдинский
молочный завод. В ходе исследова-
ния респондентам предлагалось на-
звать марки местных продуктов, ко-
торые они покупают чаще всего.
Причем назвать можно было любое
количество брендов. В итоге обе мо-
лочные компании назвали по 18%
опрошенных. Замыкает тройку Ялу-
торовский мясокомбинат – 13%.

Кроме того, выяснилось, что 51%
наших земляков уверены, что боль-
шинство тюменских товаров выше по
качеству, чем привезенные из других
регионов. По 16% считают, что каче-
ство такое же или выше у части про-
дуктов и ниже – у другой части.
Только 1% опрошенных ответили, что
качество местных товаров ниже.

В Ярковском районе, по опросам
журналистов нашей газеты, лиди-
руют молоко Покровского молзаво-
да, а также продукция, производи-
мая из мяса ООО «Нерда».

РЕКЛАМА
в газете. 

Телефон: 25-5-55
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Гиревой спорт

- Динар Тимралиевич, в новогодние
каникулы прошли необычные сорев-
нования по гиревому спорту. Расска-
жите о них.

- Это был новогодний марафон. Спорт-
смену давалось 30 минут для поднятия
гири рывком. Причем, вес снаряда он вы-
бирал сам: 8, 10, 16 килограммов. В турни-
ре участвовали как опытные гиревики,
так и начинающие. Соревнования прохо-
дили на шести помостах. Попробовать се-
бя в гиревом марафоне изъявили жела-
ние 20 атлетов из Ярково, Варвары, Тюме-
ни, Староалександровки, Щетково и Ма-
ранки.

- Назовите лучших марафонцев.
- В весовой категории до 53 килограм-

мов у девушек отличилась Полина Гусева,
которая подняла десятикилограммовый
снаряд 577 раз. Отличный результат по-
казал Илья Баженов в категории до 80 ки-
лограммов. Он поднял шестнадцатикило-
граммовую гирю 537 раз. Анжела Зарипо-
ва в весе до 58 килограмм сделала 460
подъемов, правда, 30 минут не продержа-
лась, почувствовала боль в руке. Среди
мужчин в весовой категории до 73 кило-
граммов Василь Чурин из Маранки поднял
гирю 562 раза. Хороший результат показал
Салават Джураев из Тюмени, сам он из
Плеханово, сейчас учится в ТВВИКУ. Ему
снаряд покорился 600 раз. К слову, Сала-
вата включили в сборную России, вскоре
он выступит за страну на международных
соревнованиях. Из новичков следует от-
метить варваринцев Рустама Косумова,
Зульфата Байнашева. Гиревым спортом
начали заниматься совсем недавно. Пер-
вый десятикилограммовую гирю поднял
767 раз, второй – 640. Василий Мельников
из Староалександровки шестнадцатики-
лограммовую гирю поднял 407 раз. Дмит-

рий Мурзаков из Щетково поднял снаряд
501 раз. Сам я за 20 минут поднял гирю
401 раз. Это наиболее отличившиеся, а
так все атлеты серьезно отнеслись к со-
ревнованию, все остались довольны. Ду-
мается сделать этот турнир традицион-
ным. 

- Давайте подведем итоги за 2017
год. Насколько успешно выступили
ярковские гиревики?

- Год оказался очень успешным. Радует
то, что внутрирайонные соревнования от-
личались массовостью. Так, в школьных
турнирах были представители из всех
учебных заведений района, в них иногда
принимало участие более ста человек.
Очень хорошо мы выступили на област-
ных соревнованиях. Школьники на спар-
такиаде заняли пятое место, хотя еще лет
пять-шесть назад мы и в десятку не мог-
ли попасть. Очень много призовых мест
взяли в индивидуальных соревновани-
ях, а Илья Баженов стал чемпионом обла-
сти!

- Кульминацией сезона, наверное,
стал осенний чемпионат области, ко-
торый прошел в Ярково?

- Да, это так. Турнир на призы главы
района, который состоялся в рамках об-
ластного чемпионата, прошел на самом
высоком уровне. Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить Евгения Геннадьевича за
поддержку, без его активной помощи нам
вряд ли удалось провести такие масштаб-
ные соревнования. К тому же этот турнир
пойдет только во благо. Ведь приобретен-
ные помосты, гири, другой инвентарь оста-
нутся у нас, заниматься тяжелой атлети-
кой смогут гораздо больше людей. У нас
не было табло, пришлось брать его в
аренду. Но и этот пробел будет устранен.
Выделено 260 тысяч рублей, табло зака-

зано, на днях оно прибудет в Ярково. Те-
перь мы можем смело проводить сорев-
нования любого уровня.

- Что нас ожидает в 2018 году?
- Первое серьезное соревнование пред-

стоит 17 февраля, мы поедем в Ялуто-
ровск, где пройдет турнир на призы мэра
города. В начале марта пройдут област-
ные соревнования в Тюмени. В конце
марта пройдут районные соревнования в
рамках зимних сельских игр. Также в Яр-
ково весной пройдет турнир памяти Героя
Советского Союза Анвара Калиева. Со-
ревнований будет очень много. Гиревикам
скучать не придется.

- Какие, на ваш взгляд, будут глав-
ные соревнования года?

- Мы успешно выступили в зональных
соревнованиях и вошли в финал Губерн-
ских игр. Ставим себе амбициозную за-
дачу – войти в тройку призеров.

- Какие команды из сельских рай-
онов основные соперники наших ат-
летов?

- Хорошо развит гиревой спорт в Исет-
ском и Голышмановском районах. Сильны
спортсмены из Упорово. Но следует отме-
тить, что в последние годы мы с ними со-
перничаем на равных. Прогрессируют
Уватский и Абатский районы. Так что кон-
куренция большая.

- Охотно ли идет молодежь зани-
маться гиревым спортом? Много ли
у вас новичков в секции?

- Да, приходит немало. Правда, спорт
тяжелый, не все выдерживают трениро-
вочные нагрузки. У нас маленький зал, по-
этому сложно принять всех желающих,
приходится проводить отбор. На трени-
ровке на помост могут выйти одновре-
менно только три человека, остальным
приходится ждать очереди. Хочется наде-
яться, что когда будет построен новый
спортивный комплекс, для гиревого спорта
в нем будет отведено гораздо больше ме-
ста.

- А с какого возраста можно зани-
маться гирями?

- С десяти-одиннадцати лет. Раньше не
желательно. Сразу я не даю молодым
больших нагрузок. Тяжелая атлетика такой
спорт, в который надо входить постепенно,
без спешки.

- Ну, и последний вопрос: у гирево-
го спорта есть перспектива стать
олимпийским видом?

- Об этом речь идет давно. Хотелось
бы, чтобы он стал олимпийским, как раз-
новидность тяжелой атлетики. Тем более,
что спорт зрелищный, доступный. Во всем
мире толкают гири. На последнем чемпио-
нате мира на старт вышло 30 стран! Спорт
позволяет воспитывать такие качества как
целеустремленность, терпение. Он разви-
вает большую группу мышц, дыхание. Тем,
кто любит толкать гири, не нужны никакие
диеты, лишнего веса у гиревиков не бы-
вает! Так что покупайте гири, приходите к
нам на тренировки. Мы за здоровый образ
жизни!

Владислав ЗАХАРОВ,
Сергей НИКОЛАЕНКО

Январский марафон и быть ли гирям на Олимпиаде?

Гиревой спорт весьма популярен в районе. Практически в каждом сель-
ском поселении культивируется этот вид. Наши тяжелоатлеты также не-
плохо выступают на областном уровне. На тему перспективы развития
гиревого спорта состоялась беседа с тренером, чемпионом мира среди
любителей Динаром ШАРИПОВЫМ.

Чемпионат области в Ярково

Участники январского марафона
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Лыжные гонки

выпуск № 2

В выходные состоялись оче-
редные матчи Ночной хоккейной
лиги. Но прежде, чем выйти на
тюменский лед, в субботу игроки
сборной района отправились в то-
больск на календарный матч чем-
пионата области против сборной
тобольского района. Эта команда
заметно уступает в классе город-
ской дружине «Ангелы Сибири»,
где играют хоккеисты местной
спортшколы. В матче с ярковчана-
ми они не смогли навязать борьбу,
проиграв со счетом 1-13. У «Сиби-
ряка» пять голов на счету Андрея
Майера.

В этот же день наша юношес-
кая команда в рамках Кубка гу-
бернатора также в тобольске
встречалась с местной командой
«Мотор-Полимер». Сильный со-

перник, в составе которого воспи-
танники хоккейной школы. В итоге
победа тобольских юношей 9-1.
Автор единственного гола у «Си-
биряка» Юрий Алексеев. 

Ну, а в субботу вечером на лед
тюменского СК «Юность» вышли
игроки хК «Ярково». Соперник –
один из лидеров чемпионата Ноч-
ной лиги клуб «Соровскнефть».
Эта команда в первом круге на-
несла поражение «Спарте». Быст-
рый, сыгранный хоккейный кол-
лектив, имеющий в составе
известных на городском уровне
мастеров. тем не менее, ярковча-
нам удалось первыми открыть
счет в матче: отличился Андрей
Сидоров. Затем не ожидавшие та-
кого начала «нефтяники» взвин-
тили темп и забили в итоге семь

шайб. хК «Ярково» ответил еще
одной: автор Алексей горбунов.
Итоговый счет – 7-2 в пользу тю-
менцев.

В воскресенье на лед вышли
хоккеисты дубровинской «Спар-
ты». На сей раз в соперниках –
команда полицейских, сместив-
шая с седьмой строчки таблицы
хК «Ярково».  Игра для «Спарты»
получилась не сложной, очеред-
ной «сухой» матч на свой счет за-
писал вратарь дубровинцев Ра-
май Аминов: 9-0 победа команды
из Ярковского района. 

Очередные матчи Ночной ли-
ги состоятся в ближайшие вы-
ходные. В воскресенье в Ярко-
во пройдет матч областного чем-
пионата: в гости к «Сибиряку»
приедут грозные «Ангелы Сиби-

ри» из тобольска. Ну, а на сле-
дующей неделе в Нижней тав-
де стартует четырехдневный зо-
нальный отборочный турнир гу-
бернских игр. Из десяти команд
в финал выходят только три. По

сути, именно в Нижней тавде со-
стоится главный старт сезона
для районных сборных. Нашей
команде – действующему чем-
пиону губернских игр – предстоят
сложные матчи.  

Хоккей

спорт

Чемпионат области и Ночная лига

В далеком 1973 году в Ярковском районе впервые
провели соревнования по лыжным гонкам на призы
газеты «Зная коммунизма». Как рассказал нам ветеран
спорта Евгений Савельев, гонки тогда проводились
в два дня: в субботу личное первенство, в воскре-
сенье представители колхозов и совхозов бежали
эстафету. На старты в Ярково приезжали спортсмены
всех возрастов со всех уголков района. Лыжный тур-
нир просуществовал до начала девяностых, и тихо
исчез со спортивной карты района вместе с ушедши-
ми в небытие колхозами и совхозами. И вот в субботу,
20 января, старинная ярковская гонка вернулась в
районный спортивный календарь.

Вообще, первым, кто предложил  возобновить гонки
на призы газеты, был Михаил Аркадьевич Иванов. Затем
уже с конкретными предложениями на редакцию вышел
Владимир Рыгалов, гонку включили в план соревнований.
Ну, а дальше за дело взялись специалисты Ярковской
ДЮСШ. В итоге  на первый турнир прибыли 140 участни-
ков, представляющие разные поселения района.

Морозы прогнозировались  с воскресенья,  в субботу
погода еще позволяла пробежаться, но не слишком мед-
ленно. По общему мнению, соревнования получились,
главное, что старая спортивная традиция нашла новое
воплощение. От имени редакции мы благодарим всех
специалистов ДЮСШ, кто помогал в проведении турнира,
а также всех участников и учителей физкультуры, при-
везших ребят в Ярково на соревнования. Ну, а призеры
возобновленного турнира своими результатами вписали
имена в историю районного спорта и нашей газеты. 

РЕЗУльтАты лыжНОгО тУРНИРА 
НА ПРИЗы «ЯРКОВСКИх ИЗВЕСтИй»: 

2008 г.р. и младше:
Мальчики (650 м):
1 место – Павел Апасов (Ярково)
2 место – Арсений Ястребов (Сорокино)
3 место – Илья Алексеев (Ярково)
Девочки (650 м):
1-2 место –  Зарина хабибуллина (Сорокино)
1-2 место – Юлия Иванова (Ярково)
3 место – лиана Никулина (Ярково)

2006-2007 года рождения:
Девочки (650 м):
1 место – Милана Никулина (Ярково)
2 место – Анастасия Архипова (Ярково)
3 место – Мирра галиева (Сорокино)
Мальчики (1 км):
1 место – Дмитрий гущин (Ярково)
2 место – Ризван Сахаутдинов (Сорокино)
3 место – Максим Ермолаев (Покровское)
2004-2005 года рождения:
Девочки (1 км):
1 место – татьяна Мутт (Ярково)
2 место – Аделина Шакурова (Дубровное)
3 место – Виктория Першина (Ярково)
Мальчики (2 км):
1-2 место – Максим Денисов (Щетково)
1-2 место – Владимир тарабаев (Ярково)
3 место – Юрий Пластинин (Ярково)
2002-2003 года рождения:
Девушки (2 км):
1 место – люция Шехова (Дубровное)
2 место – Мария Иванова (Ярково)
3 место – Дарья Фёдорова (Покровское)
Юноши (3 км):
1 место – Рифкат Шакуров (Дубровное)
2 место – тимур Усманов (Дубровное)
3 место – Вадим тарабаев (Ярково)
2000-2001 года рождения:
Девушки (2 км):
1 место – Снежана Мавлютова (Сорокино)
2 место – Наталья Чемагина (Аксарина)
3 место – лениза Насибуллина (Аксарина)
Юноши (3 км):
1 место – Даян хабибуллин (Сорокино)
2 место – Вадим хабибуллин (Сорокино)
3 место – Даниил леонтьев (Сорокино)
1999-1978 года рождения:
Женщины (2 км):
1-2 место – татьяна Ульянова (Аксарина)
1-2 место – татьяна тутубалина (Ярково)
3 место – Оксана Иванова (Ярково)
Мужчины (3 км):
1 место – Александр гаврилов (Ярково)

2 место – Михаил гаврилов (Ярково)
3 место – Станислав Бакай (Ярково)
1977 год рождения и старше:
Женщины (2 км):
1 место – Надежда Сметанина (Ярково)
2 место – Фаина Фалалеева (Ярково)
Мужчины (3 км):
1 место – Андрей Ульянов (Аксарина)
2 место – Александр Ананьев (Караульнояр)
3 место – Евгений Савельев (Дубровное)

Старая ярковская гонка
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память

Все одиннадцать лет, прошедших с момента возвращения полковника в отставке
Анатолия Ганихина на свою малую родину, в Ярковский район, мы писали о нем лишь
в связи с событиями, проходившими по линии патриотического воспитания молодежи,
будь то проводы призывников на военную службу или встречи с учащимися средних
школ и ПТУ-52. Хотя воспоминаний о былом у Анатолия Кузьмича, как выяснилось на
прошлой неделе, вполне хватило бы на хорошую книгу. Связавший свою жизнь с воен-
ной службой чуть более 60 лет назад, Ганихин по сей день в мельчайших подробностях
помнит каждый эпизод своей биографии – большинству ровесников полковника-тан-
киста остается лишь позавидовать столь цепкой памяти. 

Сегодняшнее число, 9 июня, для него вдвойне знаменательная дата. Это и день
создания Группы советских войск в Германии – на немецкой земле прошли 11 из 33
лет военной службы Анатолия Кузьмича. Он – старший по званию и по возрасту среди
своих земляков, служивших в ГСВГ. А еще 9-е – его день рождения. За плечами сегодня
– восемь десятков лет. Самое время оглянуться назад и вспомнить о былом. 

«Родился я в позабытой и малозаметной сегодня в нашем районе деревне Ганихи-
ной, на это и фамилия намекает, – с улыбкой начинает беседу мой собеседник. – Хотя
тогда, перед войной, все, конечно же, было иначе. Отец, Кузьма Прокопьевич, работал
председателем Иевлевского колхоза, мама, Дарья Григорьевна, трудилась в этом же
хозяйстве. Нас у родителей было трое – мои старшие брат и сестра Николай и Надежда
и я, родившийся последним». 

Война перевернула жизнь всех Ганихиных, как и любой другой семьи. Николай Кузь-
мич, призванный на фронт 23 июня 1941-го, прошел всю Великую Отечественную лет-
чиком и вернулся в родные края. Кузьма Прокопьевич сложил свою голову 12 апреля
1945 года в одном из городов Польши, где похоронен в братской могиле. Надежда
Кузьмовна после окончания Тобольского медучилища вернулась в родные края и всю
жизнь трудилась в системе здравоохранения Ярковского района.  

Смышленым рос и младший Анатолий. Хорошо учился – сначала в Ганихинской на-
чальной школе, потом в Иевлевской семилетке. Занимался спортом, тянулся к технике.
Именно любовь к железу и механизмам и толкнула его поступить в 1951 году в Тюменский
сельхозтехникум – предтечу нынешнего Аграрного университета Северного Зауралья – на
техника-механика. Хотя у матери поначалу были иные планы на образование сына – она
рассчитывала, что он продолжит учебу в Ярково, где жила родня и была средняя школа. 

Но сын решил иначе, мотивировав свой поступок тем, что стремится получить ту
специальность, которая пригодится ему на родной земле. Кабы знать тогда, что его
настоящее возвращение на нее состоится лишь спустя полвека с лишним… 

«В город мама меня отпускала со слезами, – продолжает Анатолий Кузьмич. – Мол,
ты прыткий и шебутной, свяжешься там с городской шпаной, из-за них тебя или убьют,
или посадят. Еле-еле тогда ее, как мог, успокоил». 

С криминальными элементами Толе Ганихину тогда действительно пришлось иметь
дело. На стороне сил добра, конечно же. В начале 50-х, в трудное послевоенное время,
«столица деревень», как и многие другие советские города, кишмя кишела разного рода
лиходеями. Добавила остроты проблеме и амнистия, случившаяся в 1953 году после смер-
ти Сталина. Ганихин и некоторые его однокурсники по техникуму, также дружившие со
спортом, входили в группу добровольных помощников милиции – прообраз будущих ДНД. 

Основным объектом, вокруг которого дежурили парни, была территория нынешнего
Цветного бульвара. На месте которого шестьдесят с лишним лет назад стояли торговые
ряды местного рынка – время аттракционов и каруселей наступит здесь позже. Ловили
многих – и обыкновенных грабителей, и виртуозных щипачей-карманников. Так что
зуб на спортивного парня из Ярковского района тюменская «гопота» точила давно. 

И такой случай им чуть было не представился. «Однажды зимой я подзадержался в
техникуме, делал чертежи к очередной курсовой, – говорит Анатолий Ганихин. – Было
уже поздно, пошел домой, а жил тогда я на горе, за монастырем. Только начал подни-
маться на горку – смотрю, у монастырских ворот стоит толпа, человек десять, как ми-
нимум. Неизвестно, разговаривал бы я сейчас с вами или нет, но только у кого-то из
ватаги тогда не выдержали нервы, и он выдал на всю ночную улицу: «Глянь, вон он!». 

Осознание масштаба проблемы пришло мгновенно. Выбора против толпы у одного
не было: разворот на 180 градусов и – бегом обратно на Республики, 7. Проблемы
транспортного коллапса Тюмень в те далекие годы еще не знала, поэтому на стороне
бегуна-одиночки были не только крепкие ноги, но и пустынная улица. Путь сначала
под гору, а потом и в гору Ганихин одолел в таком темпе, какой не снился, наверное, и
олимпийским бегунам. Забежал в здание, благо охрана хорошо его знала – там и
провел остаток ночи, «смастерив» себе кровать из стульев. 

В армию Анатолия призвали в 1955-м из Ярково. До этого, после окончания сель-
хозтехникума, успел поработать четыре месяца в Иевлевской МТС. «Поначалу служить
я попал в авиацию, в Школу младших авиаспециалистов (ШМАС) в городе Чкалове,
ныне Оренбурге, – продолжает Анатолий Кузьмич. – Но меня тянуло к наземной технике,
к танкам – они ж похожи с тракторами, с которыми имел дело в техникуме и МТС. На-
писал рапорт на имя начальника школы о переводе в Саратовское танковое училище.

Тот взглянул на него, после чего выдал: «Ганихин, подумай еще раз!». В следующий
раз мой ответ был тем же самым: «Хочу в Саратов!». Начальник тогда лишь произнес:
«Ну и упрямые же вы, сибиряки!». Рапорт все же подписал, после чего с 1956 по 1959-й
я учился уже в танковом училище». 

После училища у Ганихина, окончившего его с красным дипломом, была возможность
выбора места службы. Он выбрал Московский военный округ, на территории которого, в
Наро-Фоминске, по сей день дислоцируется знаменитая Кантемировская танковая диви-
зия. В ноябре 1961 года происходят изменения и в личной жизни танкиста-кантемировца:
он расписывается с Валентиной Иванцовой, врачом-терапевтом Ярковской районной
больницы. Первая встреча будущих супругов, проживших вместе 43 года, состоялась за
год с небольшим до этого на танцах в Ярково, куда Анатолий приехал в очередной отпуск. 

В жизни кадровых военных постоянные переезды с одного места на другое в те
годы были практически нормой. Вскоре Ганихины оказались уже в Новосибирске. Од-
нако ненадолго: в январе 1963 года пришел приказ о переводе главы семьи за границу
СССР, на территорию ГДР – службу предстояло нести в отдельном танковом батальоне
ГСВГ, дислоцированном вблизи города Гюстров на побережье Балтийского моря. 

«Обстановка на границах двух Германий была неспокойной всегда, а тогда в осо-
бенности, – вспоминает Анатолий Кузьмич. – Корабли ВМС Великобритании то и дело
подходили к морским границам ГДР, регулярно устраивались какие-нибудь провокации.
В задачи нашего батальона входило отражение возможной атаки с моря. Прямо на по-
бережье для наших «пятьдесятчетверок» были вырыты укрытия-капониры, из которых
мы могли простреливать все подходы в случае вторжения вероятного противника». 

В дальнейшем в его жизни будет еще немало переездов и новых мест несения
службы как на территории социалистической Германии, так и Советского Союза. В
1969 году Ганихины возвращаются в СССР – глава семьи поступил учиться в Военную
академию. После ее окончания в 1974 году следует новое назначение – Гороховецкий
учебный центр под Горьким. Спустя три года – снова ГДР, на сей раз – в городок
Гримма под Лейпцигом. Здесь Анатолий Кузьмич служит до 1982 года, и за это время
к его наградам добавляется Орден Боевого Красного Знамени. 

В 1982-м следует новый перевод – на этот раз на Дальний Восток СССР, в город Ус-
сурийск, в расположение 2-й армии. В 1985-м – еще один переезд, в Хабаровск, где
полковник Ганихин служит начальником оперативного отдела Хабаровской армии. Спу-
стя еще три года – выход в запас по выслуге лет: общий армейский стаж моего собе-
седника составил к тому времени 33 года. 

Однако сидеть спокойно на «гражданке» Анатолию Кузьмичу не пришлось: в стране,
руководство которой к тому времени было обуреваемо реформами всего и вся, нача-
лись проблемы в продовольственной, жилищно-коммунальной и многих других сферах.
Теперь Ганихин помогал решать бытовые проблемы бывших сослуживцев, да и простых
горожан как общественник, пользующийся уважением в кабинетах местных «ответ-
ственных товарищей». 

«Валентина Алексеевна моя, помню, даже слегка укоряла меня тогда, – вспоминает
Анатолий Кузьмич. – Мол, дома иные дни меньше времени проводишь, чем на своей
общественной работе. Однако тогда меня эта деятельность захватила очень надолго». 

На Дальнем Востоке Ганихины прожили до 2004 года. Уже намечали планы переезда
в Калугу – на родину жены, однако двенадцать лет назад ее не стало. Овдовевшего
Анатолия Кузьмича звали к себе калужане и сибиряки. Он выбрал малую родину, пе-
реехав в 2005 году, спустя полвека после призыва на военную службу, в Ярково. 

«Не успел обжиться на новом месте, как в один из дней у меня в квартире раздался
телефонный звонок. «Вы Анатолий Кузьмич?», – слышу в трубке. «Я», – отвечаю. «Это
вас из совета ветеранов беспокоят!». 

В общем, не получилось у полковника в отставке пожить спокойной, размеренной
жизнью и на родной земле. Глядя на него, понимаешь, что и не жалеет он об этом ни-
сколько. Такие, как Ганихин, «не закисают», а находят применение своим знаниям и
способностям везде, где бы ни находились. Анатолий Кузьмич – частый гость не только
в школах района и на сборном призывном пункте Ярковского военкомата. Он регулярно
ездит в Тюмень, где остались друзья-сокурсники по сельхозтехникуму. Им есть, что
вспомнить и чем поделиться с нами, молодыми. 

И пообщавшись с Анатолием Кузьмичом, начинаешь по-настоящему понимать, что
возраст – это только цифры в паспорте. И ничего более. 

Старший Группы

На прошлой неделе, 18 января, в редакцию газеты пришла печальная
весть: в возрасте 81 года скончался Анатолий Кузьмич Ганихин – один из
активных участников Союза ветеранов Группы советских войск в Германии
Ярковского района. В память об этом замечательном человеке публикуем
материал Василия Колчанова, подготовленный в июне 2016 года.

Ганихинские мы

Тюмень бандитская

Упрямый сибиряк

Могли и на британский флаг порвать

В тихоокеанской стороне

Между Калугой и Ярково
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2018 года № 2 
с. Ярково

Об установлении границ территории, 

на которой может быть создана народная дружина

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального
района: 

1. Установить границы территории, на которой может быть создана народная дружина, в соответствии
с границами территории Ярковского сельского поселения (пос. Светлоозерский, пос. Мостовой, с. Южа-
ково, с. Ярково).

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Ярковского муници-
пального района опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района.

Глава района   Е.Г. ЩУкин

Уточнение 

В материале «С визитом в глубинку. Версия 2.0», опубликован-
ном в предыдущем номере газеты, допущена неточность. В по-
следнем абзаце вместо «Гульфия Назарова» следует читать
«Зульфира Назарова». Приносим свои извинения читателям га-
зеты. 

в купели на туре 

Как известно, в нынешнем году в Покровском изменилось место
проведения праздника Крещения Господня. Если ранее он прохо-
дил на озере Полом, то теперь организаторы решили обустроить
иордань на реке Туре, благо толщина льда позволила сделать это
без опасений. К одному из главных праздников православного
мира все было отлично подготовлено, в том числе организовано
дежурство служб жизнеобеспечения.

Администрация Покровского сельского поселения выражает
особую благодарность жителям Покровского, принявшим непо-
средственное участие в подготовке места проведения праздника.
Среди них – Сергей Владимирович Шестаков, Виктор Владимиро-
вич Бакин, Николай Анатольевич Черных, Владимир Борисович
Таскаев, Николай Федорович Свистунов, Александр Анатольевич
Зубов.

Отметим, что благодаря этим замечательным, неравнодушным
людям жители и многочисленные гости имели возможность не
только набрать крещенской воды, но и окунуться в купели. Для
этого Сергей Шестаков своими руками подготовил оборудование –
деревянные сходни и раздельную раздевалку. 

по следам событий

информация

пфр сообщает

еще раз 
о маткапитале 

С 1 января 2018 года произошел целый ряд значимых до-

полнений в реализации программы материнского (семейного)

капитала. Одно из новшеств касается использования средств

маткапитала на дошкольное образование детей и оплату рас-

ходов, связанных с его получением. 

С нынешнего года стала возможной оплата детского сада в
любое время со дня рождения ребенка, давшего право на получе-
ние сертификата, то есть, не дожидаясь момента, когда ребенку
исполнится три года. Материнский капитал разрешается исполь-
зовать и на старшего ребенка, если он посещает дошкольное уч-
реждение или на другие платные образовательные услуги. При
этом у организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, должна быть лицензия (право) на оказание образователь-
ных услуг.

Для оплаты образования детей в других образовательных уч-
реждениях (школах, ссузах и вузах), как и прежде, нужно до-
ждаться достижения ребенком трехлетнего возраста.

Помимо этого, смягчены требования к учебным заведениям. Те-
перь для них не обязательна государственная аккредитация для
направления средств материнского капитала на получение обра-
зования ребенком – достаточно действующей лицензии на ведение
образовательной деятельности.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала можно в электронном виде через Личный ка-
бинет на сайте ПФР или портале госуслуг. 

Для сведения: в Тюменской области в 2017 году было подано
1647 заявлений на обучение детей на сумму более 83 миллионов
рублей. Из них на содержание ребенка в детском саду – 627 за-
явлений на сумму более 10,4 миллиона рублей. Размер материн-
ского (семейного) капитала составляет на сегодняшний день
453026 рублей. 

специальный выпуск

пОмОщь малОмОбильным 

пассажирам

Семь заявлений на ежемесячную выплату в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка до
достижения им полутора лет поступило в департа-
мент социального развития Тюменской области с
начала 2018 года. Четыре из них подали молодые
родители из Тюмени, два – из Юргинского района,
одно – из Армизонского района. Документы молодые
родители оформляли через портал госуслуг и МФЦ.

Решение о предоставлении выплаты принима-
ется в течение тридцати дней с момента подачи за-
явления, но обычно это происходит раньше: семье
из Армизонского района и одной семье из Юргин-
ского района выплата уже назначена. Документы
остальных заявителей находятся в стадии рассмот-
рения.

В региональном департаменте соцразвития на-
помнили, что выплата назначается дополнительно к
пособию по уходу за ребенком до полутора лет. Раз-

мер ежемесячной выплаты на первенца в Тюменской
области в 2018 году составляет 10832 рубля.

Напомним, по инициативе Президента России
Владимира Путина, с 1 января 2018 года введена
новая выплата при рождении или усыновлении пер-
вого ребенка. Выплата устанавливается на детей,
рожденных после 1 января 2018 года, и предостав-
ляется с учетом принципа адресности: учитываются
доходы семьи. В Тюменской области выплату по-
лучат семьи, среднедушевой доход которых не пре-
вышает 16818 рублей.

Самый быстрый способ подачи заявления – в
электронной форме через портал госуслуг. Допол-
нительную информацию о выплате можно получить
в информационно-справочной службе по телефо-
нам: 8-800-100-12-90, 8 (3452) 56-63-30, 8 (3452)
68-88-86, на сайте Центра обеспечения мер соци-
альной поддержки в разделе «Информация». 

регион тюмень

Рекордное количество маломобильных пас-
сажиров обслужили на объектах Свердловской
железнодорожной магистрали в 2017 году. Услу-
гами помощи и сопровождения на территории
вокзалов воспользовались более 11 тысяч че-
ловек, что на 70 процентов больше, чем в 2016
году. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Особое внимание ОАО «РЖД» уделяет адапта-
ции пространства вокзальных комплексов в соот-
ветствии с потребностями граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья. Большая часть
вокзалов и пассажирских зданий Свердловской же-
лезной дороги оснащена необходимым оборудо-
ванием для комфортного перемещения маломо-
бильных пассажиров: установлены лифты, панду-
сы, специальные подъемники, индукционное обо-
рудование и многое другое.

На вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень,
Сургут и Пыть-Ях содействие маломобильным пас-
сажирам оказывают специализированные службы.
Там, где наличие специальной службы не пред-
усмотрено, помощь гражданам с ограниченными
возможностями здоровья предоставляется силами
сотрудников вокзала и перевозчика.

Для получения помощи маломобильному пас-
сажиру не менее чем за сутки до планируемой по-
ездки необходимо обратиться в Центр содействия
мобильности ОАО «РЖД» (ЦСМ ОАО «РЖД») по

телефону 8 (800) 775-00-00 добавочный 1 (в тоно-
вом режиме) или написать письмо на электронный
адрес info@ rzd.ru.

Центр работает в круглосуточном режиме без
выходных дней. В ЦСМ можно получить информа-
цию об услугах, оставить заявку на сопровождение
и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать
места в поездах дальнего следования. Граждане с
нарушением слуха и испытывающие затруднения
в общении могут задать вопросы, используя при-
ложение-мессенджер Telegram (чат-бот RzdOn-
lineBot). Сотрудники ответят на любой вопрос о по-
ездках по железной дороге с учетом индивидуаль-
ных потребностей пассажира.

В 2017 году завершен проект создания «Карт
доступности вокзалов России». Теперь на сайте
ОАО «РЖД» в подразделе «Помощь на вокзалах»
любой пассажир или посетитель заблаговременно
может ознакомиться с уровнем адаптации интере-
сующего вокзального комплекса при планировании
поездки.

В целом по России ежемесячно в Центр содей-
ствия мобильности ОАО «РЖД» поступает более
семи тысяч заявок от пассажиров, которым требу-
ется помощь в вокзальном комплексе. Специали-
зированные службы помощи маломобильным пас-
сажирам в 2017 году были организованы на 81
вокзале, сообщает пресс-служба СвЖД. 

начались первые выплаты 

О зарплатах бюджетникОв 

Правительство Российской Федерации выделило 14,5 миллиардов рублей на повышение оплаты
труда работников бюджетных организаций, сообщается на сайте кабинета министров. Средства направ-
ляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году по-
вышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распро-
страняются положения указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от
28 декабря 2012 года № 1688.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», – гово-
рится в решении. Согласно указам Президента, средства будут направлены на повышение зарплат учи-
телей, преподавателей, научных сотрудников, воспитателей, врачей. 



Дрова колотые.
Тел.: 8-908-871-93-12.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ. 

ЗАБИВАЕМ САМИ.
Тел.: 8-951-276-32-03, 

8-919-592-13-09.

Дробленка с горохом, 
пшеница, ячмень, овес,
отруби, мука в/с (25, 50 кг) 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. 
Тел.: 8-982-983-68-98.

СРОЧНО! Сниму квартиру на
длительный срок. Мать 2-х де-
тей. Тел.: 8-908-872-32-72.

В д. Березов Яр кирпичный бла-
гоустроенный дом (64 кв.м), зем.
участок (17 сот.). 
Тел.: 8-912-396-06-36.

Грузоперевозки. Тел.: 8-902-622-95-06.                                       Реклама

Бригада строителей выполнит кровельные, фасадные и отде-
лочные работы. Тел.: 8-982-964-41-50.  Реклама

МЕТАЛЛочЕРЕПицА, 

ПРофнАсТиЛ, сАйдинг,

КиРПич.
Доставка. Скидка. 

Тел.: 8-902-812-93-69. 

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 8-952-349-68-66.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 8-932-476-38-86.                                     Реклама

Закупаем мясо КРС.
Тел.: 8-965-865-51-51,

8-922-569-19-99

ПоРосяТА.
Телефон: 

8-912-395-53-44.

В центре с. Ярково благ. дом (70
кв. м), газовое отопление. Име-
ется баня, теплый гараж. Уча-
сток с насаждениями и теплица-
ми (2 шт.). Тел.: 8-904-462-91-49,
8-952-346-37-59.

Мед курганский. 600 руб./1 л.
Тел.: 8-922-006-09-11. 

Кассовые аппараты от 22900 руб., ул. Ленина, 49. Тел.: 25-6-38.
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ПРОДАЖА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Управление образования администрации Ярковского муници-
пального района выражает глубокие и искренние соболезно-
вания Романовой Вере Еремеевне в связи с уходом из жизни
ее супруга

ГАНИхИНА Анатолия Кузьмича

Президиум Ярковского районного совета ветеранов выражает
глубокое соболезнование Вере Еремеевне Романовой, родным
и близким в связи со смертью

ГАНИхИНА Анатолия Кузьмича

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи
с уходом из жизни 

ГАНИхИНА Анатолия Кузьмича
Скорбим вместе с вами

Союз ветеранов Группы советских войск в Германии 
Ярковского района

Ярковский районный совет ветеранов выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу смерти

САМОЙлОВОЙ Нины Никитичны,
председателя Аксаринской первичной ветеранской организации

Коллектив МАУ «Культура» выражает искренние соболезнова-
ния Полтавцеву Андрею Николаевичу по поводу смерти его ма-
тери

ПОлТАВЦЕВОЙ Зои Федоровны

18 января 2018 года на 70-м году жизни скончалась 
заботливая мать, любимая жена, бабушка 

Нина Никитична САМОЙлОВА. 

Она прожила жизнь добросо-
вестного и честного работника,
уважаемого гражданина. 

Родилась Нина Никитична 5
апреля 1948 года. Сразу же по-
сле окончания педагогического
училища начала работать учите-
лем начальных классов. Всю
жизнь она была предана своей
профессии, хотя обстоятельства
предоставляли ей возможность
испытать свои силы и в других
сферах. Выйдя на пенсию, на
протяжении многих лет она воз-
главляла совет ветеранов, вела
активную общественную дея-
тельность. Ценили Нину Никитичну за ее деловые качества, а
дома – за заботу и терпимость. Вся ее жизнь – бескорыстное
служение людям. Память о ней навсегда останется в наших
сердцах. Мы всегда будем помнить ее доброй, чуткой, с чув-
ством юмора, любимой и уважаемой всеми.

Выражаем глубокие соболезнования семье и родственни-
кам в связи с тяжелой утратой.

Учителя, воспитатели, сотрудники 
МАОУ «Аксаринская СОШ» 

Анатолий Кузьмич ГАНИхИН
Ушел от нас прекрасный человек – жизнелюб и общественник,
активист, человек широкой души и скромности. Особенно ак-
тивно он участвовал в патриотическом воспитании населения
и подрастающего поколения, щедро делился своим жизнен-
ным опытом с молодежью.
Светлая память об Анатолии Кузьмиче навсегда сохранится
в сердцах ярковчан и всех, кто его знал.

Районный совет ветеранов

КУПЛЮ

Медовый пряник расписной
«НИКОльСКИЙ». 

Сувенирные пряники вкусные 
и красивые. Отличный подарок 

на любой праздник. 
Заказы по телефону: 

8-922-009-90-71, 8-922-260-45-52

Сено. Дрова (сосна) а/м УАЗ.
Тел.: 8-952-349-44-70.

Репетиторство по химии и биологии. 
Тел.: 8-922-005-32-74.                                                                       Реклама

УСЛУГИ

Услуги электрика. Все виды работ. 
Тел.: 8-952-684-84-33.                                                                       Реклама

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА–РАСПРОДАЖА

КОНФИСКАТ

А ТАКЖЕ КУРТКИ, ВЕТРОВКИ (В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ),
ОБУВЬ БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ
БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛО-
ТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИ-
ТЕРА, ТРИКО, СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖА-
МЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦЕ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ,
ШОРТЫ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

* Футболки (Мужские) от 100р.

* Ночные сорочки = 150р.

* Носки 10 пар = 150р.

* Подушки от 250р.

* Футболки детские от 100р.

* Халаты от 200р. 

* Пледы от 300 р.

* Тапочки = 100р.                          

* Трико от 150р.

* Колготки от 100 р.

27 января 
2018 года

с 9-00 до 18-00 часов
в ЦКД с. Ярково

СНИМУИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые выпускники Ярковской школы 
2017, 2013, 2008, 2003, 1998, 1993, 1988, 1983, 1978, 1973, 1968
годов. Приглашаем вас на торжественную часть вечера встречи
выпускников, которая состоится 3 февраля в 18 часов в спор-
тивном зале здания №2. Оргкомитет

РЕКЛАМА
в газете. 

Тел.: 25-5-55


